
Аннотация к рабочей программе по музыке 

УМК «Просвещение» (5-8 классы) 

      

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного  стандарта (ФГОС), в соответствии с авторской 

программой по музыке  для начального общего образования 5-8 класс в 

рамках УМК «Просвещение», / под ред. Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской. 

  Цель- воспитание всесторонне развитой, творческой и интеллектуальной 

личности, обладающей активной жизненной позицией, высокими духовно-

нравственными качествами в процессе активной практико-ориентированной 

музыкально-исполнительской деятельности. 

Цель и реализация содержания учебного предмета в процессе учебной 

деятельности обучающихся предполагают решение следующих задач: 

- формирование устойчивого интереса и любви к музыкальному искусству; 

- формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни и 

духовно-нравственном развитии человека; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности в процессе освоения музыкальной культуры; 

- формирование положительной мотивации к осознанному постижению мира 

музыки, готовности проявлять свои личностные качества в музыкальной 

деятельности; 

- формирование умений учебной деятельности: активное освоение учебных и 

творческих действий, навыков самоконтроля, элементов теоретического 

мышления, культуры поведения и речи; 

- развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально¬ценностному восприятию и исполнению произведений 

музыкального искусства; 

- формирование навыков восприятия музыкальной речи, накопление 

слухового опыта, развитие ассоциативно-образного мышления; 

- овладение практическими умениями и навыками коллективной 

исполнительской деятельности (хоровой и инструментальной); 

- развитие музыкальных способностей, создание условий для свободного 

самовыражения в любом виде творческой деятельности; 

- приобретение базовых знаний по музыкальной грамоте, необходимых для 

осуществления различных видов музыкальной деятельности; 

- воспитание музыкального вкуса; эмоционально-ценностного отношения к 

миру; нравственных и, эстетических и патриотических чувств: любви к 



человеку, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных стран мира. 

Реализация программы проводится как в урочной, так и во внеурочной 

форме. Содержательными формами проведения урока могут быть: урок-

путешествие, урок- прогулка, урок-экскурсия, урок-беседа, урок-ролевая 

игра, урок-театрализация, урок-концерт, урок-спектакль, урок-викторина, 

урок-презентация, урок- импровизация и другие. 

Программа учебного предмета «Музыка» построена с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся и направлена на: 

- создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития в процессе освоения 

музыкальной культуры; 

- формирование основ гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности как представителя народа, гражданина России; 

- воспитание и развитие личностных качеств, позволяющих уважать и 

принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

- развитие личностных качеств, значимых для самоопределения, 

социализации, самореализации в процессе учебной непосредственно 

музыкальной деятельности; 

- формирование основ музыкальной культуры средствами активной 

деятельности обучающихся в сфере музыкального искусства: 

- приобретение собственного музыкального опыта (в певческой деятельности 

и музицировании, восприятии музыки, в движении под музыку); 

- воспитание культуры коллективного музицирования (хорового и 

инструментального); 

- овладение духовными и культурными ценностями народов мира в процессе 

учебной и творческой деятельности. 

      В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса 

музыки у обучающихся предполагается формирование универсальных 

учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных, 

личностных) позволяющих достигать предметных и 

метапредметных  результатов. 

     Личностными результатами  

 - наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, 

включающей социальные, учебно – познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- наличие эмоционально - ценностного отношения к искусству; 



- реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

музицирования; 

- позитивная оценка своих музыкально - творческих способностей. 

Регулятивные УУД: 

- умение  строить речевые высказывания о музыке (музыкальном 

произведении) в устной форме  

- осуществление элементов синтеза как составление целого из частей; 

- умение формулировать собственное мнение и позицию. 

Познавательные УУД: 

- умение проводить простые сравнения между музыкальными 

произведениями музыки и изобразительного искусства по заданным в 

учебнике критериям; 

- умение устанавливать простые аналогии  (образные, тематические) между 

произведениями музыки и изобразительного искусства; 

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебника. 

Коммуникативные УУД: 

- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально - творческих 

задач; 

- участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

Предметными результатами . 

Обучающийся научится: 

 определять характер и настроение музыки с учетом терминов и 

образных определений, представленных в учебнике. 

 узнавать по изображениям некоторые музыкальные инструменты 

( рояль, пианино, скрипка, флейта, арфа), а также народные инструменты 

(гармонь, баян, балалайка); 

 проявлять навыки вокально - хоровой деятельности (вовремя начинать 

и заканчивать пение, уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно 

выполнять музыкальные ударения, четко и ясно произносить слова при 

исполнении, понимать дирижерский жест). 

 воспринимать    музыку  различных   жанров; 

 эстетически    откликаться    на  искусство,  выражая  своё  отношение  

к  нему  в  различных  видах  музыкально   творческой    деятельности; 



 общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  коллектив

ного  (хорового  и  инструментального)  воплощения  различных   худо

жественных    образов. 

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 

окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров 

(пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

импровизация и др.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 владеть некоторыми основами нотной грамоты: названия нот, темпов 

(быстро - медленно)   динамики (громко - тихо); 

 определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в 

звучании   различных   музыкальных   инструментов,    в 

том  числе  и  современных    электронных; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в 

ситуации сравнения произведений разных видов искусств. 

 

 


